ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

Заявитель Обцество с ограниченной ответственностью "ПРОФИТТ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, СанктПетербург, 194064, проспект Раевского, дом l4, строение Корпус 2 литер А, помещение 5Н, основной
государственный регистрационный номер: l 0З 78l6007448, номер телефона]. +78122977l20, адрес
]лектронной почты: info@profi п.ru
в лице,Щиректора Ролдугина Владипtира Николаевича
заявляет, что Оборулование сетевое: Модульная система марка: "PROFLEX". смотри продукцию
приложение М l, количество листов: 4
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИТТ". Место нахождения и адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, СанктПетербург, l94064, проспект Раевского, дом l4, строение Коргryс 2 литер А, помещение 5Н.
Модульная система "PROFLEX" .
Продукция изготовлена в соответствии с TУ ВИПР 3.030.004
Ко: ТН В)! ЕА)С 85 l7. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/20l l "Электромагнитная
сов]\{естимость технических средств"
.Щекларачия о соответствия принята на основанпи

ry'

.}lЪ UZJIA-EY от 0З.04.2020 года. выданный ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
оГРАНИЧЕННОЙ
оТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ДРАЙВкоМ), аттестат аккрелитации
оБЩЕсТВА С

Протокол испытаний

росс RU.3 l 587.ил.00004.
Схема декларирования lд
.Щополнительная lлнформация
Срок службы ука:}ан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
документации .
.Щеклар ация о соответствии ltействlrт

и/или эксплуатационной

tla с даты регrrстрации tto 02.04,2024 включительно

Ролдугин Владимир Николаевич
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРилоЖЕНиЕ
к

N9 1

дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс

лист

1

N RU д-RU,Ад65.в.09813/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное
наименование
продукци и

Сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип,
марка, модель, артикул
др.

Коды ТН ВЭД

ЕАэс

и

)

Технические условия:

85,] 7

Оборудование
сетевое:
Модульная

система

випр3.030.004 ту
випрз.034.004

PFR-l UK
PFR-l UKD
PFR-3UK
PFR-3UKD
рFрс-3353
рFрс-3354
PPlc-3351
PDGP-3355
PMVc-7348,4
PMVc-7348-8
рмрЕ_3630
рDFЕ_3з07
рDFЕ_3з08 АА"/АЕ/Е Е
рDFЕ_3з09 АдАЕ/ЕЕ
PDFE-7307
рDFЕ-7308 АдАЕ/ЕЕ
рDFЕ-7309 АдАЕ/ЕЕ
рFSЕ-3384 АýАЕ/ЕЕ
PFSE-3384V
PDRc-3345_8 АдАЕ/ЕЕ
PHDc-7301
PDRc-7344-8 АдАЕ/ЕЕ
рFSG-3317
рFSG-зз17-1
PFSG-3317-1 Е

ви
ви

випр3.0з0. 1 00(_01,_02,-03)
випр3.0з0.207
ви
ви
ви

С,снкт,пб

п р3.030.208(_01 ,_02,-0з)
п р3.030,209(_01 ,_02,-0з)
п р3.030.247(_01 ,_02,-03)

випр3.030.289

випр3.030.256(-01,_02,_03)

випр3.030.185
випр3.030.253(_01,_02,_03)

випр3.030.1 1 2
випр3.030.1 1 2_01
ви пр3.030.1 1 2-02
випр3.030,162
випрз.030.223
ви п рз.030.223-01
випрз,030.233
вип р3.030.233_01
випр3,030.237
випр3.030.237-01
випр3.0з0.296
Ролдугин Владимир
николаевич

вит

lv, п
л\

п р3.034.003_01

випр3.030.099(_01,-02,_03)

IPDvA-3347_4
PDVA-3347-8
)
PDVA_73
рD
р

9а

р3.034.004-01

випр3.030.219
випр3.030.251
випр3,030.121
випрз.030.307
вип рз,030.291_01
вип р3,030.291-02
випрз.030.246
випр3.030.098

рDVА-7з38-4
рDчА-7зз8-8

.ý!

п

випр3.0з4.003

PFSG-731 7

о

обозначен ие
документаци и, по которой
вы пускается продукция

(Ф,И,О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНиЕ
к
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Сведения о продукци и,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип,
марка, модель, артикул и
др.)

Полное
наименование
продукци и

N9 1

лист 2
-RU

ВЭ!
ЕАэс

Коды ТН

PDVA_7340-10
PPVD-3361_5

ви пр3.030.296-01

випр3.030.211-01
випрз.030.211_02
випр3.030.21,1-03
випр3.030.2,1,1-04
випр3.030.21,|_05
випрз.030.211_06
випр3,030.211-07
випрз.030.21 1_08
випр3.030,21 1-09
вип р3.030,21 1-10
випр3,030.21 1-1 1
випр3.030.21 1_,l2
випр3,030.21 1-1 3
випр3.0з0.211-14
випр3.030.211-15
випр3.030.211_16
випр3.030.218-01
ви п р3.0з0.21 8_0з

ррVD-з361-5в
PPVD_3361_5C1

ррVD-3з61-5с1 в
PPVD-3361-1 1
PPVD-3361-1 1в
PPVD_3361_1 1с1
PPVD_3361_1

1сl в

ррVD_3361_2

ррVD-зз61-2в
PPvD-3361-2C1
PPvD-3361-2cl B
PPVD-3361A-2
PPVD-3361A-2B
ррVD-з361А-2с1

ррVD-зз6lА-2сl в
PPAD-3362_3K
ррАD_3з62-7к
PPAD-3362-7D
ррАD_3з62-зх
PPAD_3362-5D
PDDA_7106-1

в и п р3.030,21 8_04

вип рз,030.21 8_05
вип р3,030.21 8-06
вип р3.030.309-01
випр3.030.309_02
випр3.030.309_03
ви пр3.0з0.309-04
випр3.030.292
випр3.030.,l36

1

PDDA_7106_5
PDDA_7106_9UB

PDDA-7106-3XB
PcoS_7356
PcoV_7326
PcoV-7326-1
PcoV-7326-2

ви
ви

PcoV_7326NL-1
PcoV-7326NL-2

PcoV-3326ASl
PcoV_3326A5l-NL
рсоА-з105
'уо

QY

в\

,fiý\пs"
Анкт

ё

п рз.030.1 36-01

п р3.030.1 36-02
випрз,030.136_03
вип р3.030.1 36_04
вип р3.030.1 36_05
вип р3.030.1 37-06
вип р3.030.1 37_07
випр3.030.0з1
ви п рз.030.031-01
випрз.030.305

рсоч-7з26NL

\D

65.в.098 зl20
обозначение
документаци и, по которой
выпускается продукция

Ролдугин Владимир

м,п

Никол аевич
(Ф,И,О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНиЕ
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лист 3

А ииос
ТВЕТСТВИИ ЕАЭС N R
Сведения о продукци и,
обеспечивающие ее
Коды ТН ВЭ,Щ
идентификацию (тип,
ЕАэс
марка, модель, артикул и
др.)

Екл
Полное
наименование
продукции

в

обозначение
документации, по которой
выпускается продукция

вип р3.030.305-01
випр3.030.303
випр3.0з0.303-01
випр3.030.304
випр3.030. з04_01
випр3.030.132

рсоА-7105_1
PPVS_7021
PPVS_7021G

рЕмс-7020
PEMc_7020G
PcSW-3339AA
PcSW_3339
PGP1,4054D-2
рGр1_4054D-з
PNLG_3321
рNLG_з321Е
рNLG_з322
рNLG-3з22Е
PNLG-3324
PNLG_3324E
PNLG_7321
PNLG-7329
PKSD-7336
PKSD-7346
рАLс-7з57

ви пр3.030.1 з2_01

випр2.077.7о7-02
випр2.о77.7о7-0з
випр3.030,096
ви п рз,030,096-01
випр3.030.097
ви п рз.030.097-0,1
випр3,030.178
вип р3,030.1 78_01
випр3.030.250
випр3.0з0.290
випр3.030.257
випрз.030,284
випр3.030,298
випрз.030.299
випрз,030.300
випр3,030.300-01
випр3.0зO.з00_02
випр3.030.301
випр3.030.28,1
випр3.030.282
ви п р3.030,282-01
ви п р3.030.282-02
випр3.030.283
випр3,030,027
випр3.030.028
ви пр3.030.028_01
ви пр3.0з0.028-02
випр3.030,029
випр3.030.030
в и п рз,030,034(-01 ,_02,_03)
випр3.030.088(-01,_02,_03)

PADL_71 11
р

длD-7112

PAAD-71 12V

PAAD_7112A
PADA_7114
PADL-7101
PAAD_7102
PAAD-7102V
PAAD_7102A
PADA_7104
PADL-3101
рААD-з102
PAAD-3,102V
рААD_з1O2А
PADL-3103
рАDА-з104
рЕмв_3108 АдАЕ/Е Е
рЕмв-3305 АА,/АЕ/Е Е
заявитель

пl1

отя

+ý

'о
))

Сднкт .$!1

Ролдуrин Владимир
ч
(Ф.И,О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНиЕ

N9 1

лист 4

к ЕклАрА ИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU
Полное
наименование
продукци и

Сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип,
марка, модель, артикул
др.)

_RU.

Коды ТН ВЭД
и

ЕАэс

рЕмв_3305АА_3
рЕмв_3305АЕ_3
рЕмв_з3O5ЕЕ_3
рЕмв_3з05_8 АдАЕ/ЕЕ
рЕмв-7108 АýАЕ/ЕЕ
рЕхт-з1 18 AAJAE/EE
рЕхт-3325 АА/АЕ/Е Е
рЕхт-3325_8 Ад/АЕ/ЕЕ
рЕхт-71 18 АдАЕ/ЕЕ
PADc_3015M
PDAc-3016
PEMB-3305v
рмFЕ_3301
PMFE_330,1NR
рмFЕ-3302
PMFE_3302NR
рмFD_3з12

обозначение
документации, по которой
выпускается продукция

ви
ви
ви

п
п
п

р3.030.088_04
р3.030,088_05
р3.030.088-06

випр3.030, 1 41 (-01,_02,_03)
випр3.030.201 (_01,_02,_03)
випрз.030.035(_01,_02,-03)
випр3.030.089(-01,-02,_03)
випр3,030. 1 42(-01,-02,_03)
випр3.030.202(_01,_02,-03)
випр3.030.01 6_01
випр3,030.017
випр3.030.088_07
випр3.030.093
ви пр3.030.093-01
випр3.030.094
ви п р3.030.094-01
випрз.030.090
ви п рз.030,090_01
випр3.030.092
вип р3.030.092_01
випрз,030.16з
ви пр3.030.163_01
випр3.030.,164
випр3.030.164_01
ви п рз.030.093_02
випрз.030.010
випр3.030.129
випр2,077.764
випр2.о77 .764-01

рмFD-3зl2NR
рмFD-3з11
рмFD-33,1 1NR

PMFD-3303
рмFD-з3O3NR
рмFD-3304
PMFD_3304NR
PMFE_3301lv
рЕNс_з005
PENC-3338

PERP41

65.B.098,13/20

,16

PERP-4116-4

a
,б

а

зая вител ь

м.п

(Ф,И.О. заявителя)
Sэ1

сднкт

угин Владимир

са

